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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПДИНЫ  

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании – повышении квалификации и переподготовке по 

профилю специальности. 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- осуществлять мониторинг показателей работы логистической системы 

организации; 

- разрабатывать инфраструктуру процесса организации снабжения и  управления 

снабжением; 

- строить  модели управления запасами; 

- составлять проект внутрипроизводственных логистических систем; 

- рассчитывать по принятой методологии сокращение логистических расходов; 

- определять и анализировать логистические издержки; 

- разрабатывать стратегический  логистический план; 

- разрабатывать оперативный  логистический план. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

- основные организации в области логистики г.Краснодара и Краснодарского края и 

результаты их деятельности на современном этапе; 

- инфраструктуру логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом; 
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- понятия: заказы, запасы, транспортировка, складирование, грузопереработка, 

упаковка, сервис; 

- понятия: поставщики, перевозчики, определение типа посредников и каналов 

распределения; 

- современные логистические концепции и принципы сокращения логистических 

расходов; 

- состав основных издержек в логистике; 

- стратегический  логистический план организации; 

- оперативный  логистический план организации; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников 

и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 



 6 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности 

этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды 

и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий 
ЛР 15 
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Таблица соответствия ОК ЛР 

 

Код  

компетенции 

 

Формулировка компетенции 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты реализации программы 

воспитания 

ОК 01 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ОК 02 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 
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ОК 03 Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ОК 04 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ОК 05 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 
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Таблица соответствия ПК ЛР 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания 

Планирование и 

организация 

логистического 

процесса в 

организациях (в 

подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

ПК 1.1. Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических 

планов на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы 

 

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию 

 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 
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ПК 1.3. Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников 

и каналы распределения 

 

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, 

организации и анализа на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных каналов 

 

ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного планирования 

и организации материальных 

потоков на производстве 

ЛР 15 

Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 

Управление 

логистическими 

процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом 

 

ПК 2.2. Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 
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логистических систем при 

решении практических задач 

 

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и методы 

управления запасами 

 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 15 
Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 

  

Оптимизация ресурсов 

организации 

(подразделений), 

связанных с 

управлением 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

ПК 3.1. Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы 

 

ПК 3.2. Составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения). 

 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 
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анализировать логистические 

издержки 

 

ПК 3.4. Применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

расходов 

ЛР 15 

Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических 

операций 

ПК 4.1. Проводить контроль 

выполнения и 

экспедирования заказов 

 

ПК 4.2. Организовывать 

приѐм и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок 

 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

ЛР 13 

Соблюдающий в своей профессиональной 

деятельности этические принципы: 

честности, независимости, 

профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 

Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 
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транспортировки 

 

ПК 4.4. Определять критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом 

ЛР 15 

Открытый к текущим и перспективным 

изменениям в мире труда и профессий 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы 
Объѐм 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  82 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося 41 

Практическая подготовка 82 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению домашних 

заданий 
41 

Промежуточная  аттестацияв форме экзамена 
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2.2 Содержание обучения порабочей программе учебной дисциплине 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1Сущность организации, как основного звена экономики отраслей 9  

Тема 1.1 Основные 

принципы построения 

экономической системы 

организации 

Содержание учебного материала 4 2 

Сущность организации, как основного звена рыночной экономики. Понятие и значение логистики 

в деятельности организации. Принципы построения экономической системы организации 

Основные организации в области логистики г.Краснодара и Краснодарского края и результаты 

их деятельности на современном этапе 

Организационно-правовые формы организаций, их виды.  Мониторинг показателей работы 

логистической системы организации 

Практические занятия 2  

1 Определение организационно-правовых форм организаций 

Самостоятельная работа: 
Сообщения по темам: 

1.Сущность предпринимательской деятельности. 

2.Описание организационно-правовых форм их особенностей. 

3  

Раздел 2 Материально-техническая база предприятия 72  

Тема 2.1 Управление 

основными средствами и 

оценка эффективности их 

использования 

Содержание учебного материала 10 2 

Основной капитал, его структура. Расчет стоимости основных средств. 

Инфраструктура логистической системы. Инфраструктура процесса организации снабжения. 

Инфраструктура процесса управления снабжением. Инфраструктура логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. 

Оценка и амортизация основных фондов. Показатели движения и эффективности использования 

основных средств. 

Производственная мощность предприятия. Расчет производственной мощности предприятия. 

Капитальные вложения. Назначение капитальных вложений в организации. Основы бережливого 

производства 
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Практические занятия 10  

2 Разработка инфраструктуры процесса организации и управления снабжением. 

3 Расчет амортизационных отчислений 

4 Расчет показателей движения и эффективности использования основных средств. 

5 Расчет производственной мощности предприятия 

6 Расчет эффективности капитальных вложений 

Самостоятельная работа: 
Расчет производственной мощности 

10 

Тема 2.2 Управление 

оборотными средствами и 

оценка эффективности их 

использования 

Содержание учебного материала 
6 

2 

Оборотный капитал. Структура оборотного каптала. 

Показатели эффективности использования оборотных средств. Определение потребности в 

оборотном капитале. Расчет потребности в оборотном капитале. 

      Заказы.Запасы.Транспортировка.Складирование.Грузопереработка.Упаковка.Сервис. 

Практические занятия 4  

7 Построение модели  управления запасами 

8 Расчет показателей эффективности использования оборотного капитала 

Самостоятельная работа: 
Бережливое производство 

С помощью вспомогательных источников информации подготовить сообщения о резервах 

экономии оборотных средств на предприятии; 

5 

Тема 2.3 Организация 

производственного и 

технологического процессов 

Содержание учебного материала 2 2 

Производственная структура предприятий, типы производств. Производственные и технологические 

процессы их виды в строительстве. Определение производственных и технологических циклов. 

Инструменты бережливого производства 

Практическое занятие 2  

9 Планирование деятельности строительной организации. 

Самостоятельная работа: 
Найти и использовать необходимую экономическую информацию для построения оптимального 

производственного и технологического процесса. 

2 

Тема 2.4 Состав Содержание учебного материала 6 2 
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материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного 

использования 

Понятие и состав материальных ресурсов в организации. Поставщики, перевозчики, определение 

типа посредников и каналы распределения. 

Кадры предприятия и показатели их движения. Производительность труда и способы ее 

измерения. 

      Понятие и состав финансовых ресурсов в организации. Расчет показателей движения кадров и 

баланса рабочего времени. Принципы бережливого производства 

Практические занятия: 4  

10 Составление проекта внутрипроизводственных логистических систем. Мониторинг 

показателей работы логистической системы организации 

11 Определение состава материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации 

Самостоятельная работа: 
С помощью вспомогательных источников информации подготовить сообщения о проблемах 

дифференциации оплаты труда в России, о совершенствовании тарифной и бестарифной систем 

оплаты труда, о методах совершенствования организации труда на предприятии 

5 

Тема 2.5 Способы экономии 

ресурсов, 

энергосберегающие 

технологии 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные пути экономии ресурсов в организации. Виды и значение энергосберегающих 

технологий в эффективности организации. Современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. Расчет увеличенияприбыли организации за счет экономии 

ресурсов в организацииВиды потерь. Производство без потерь. Методы устранения потерь. 

Практические занятия 2  

12 Расчѐтсокращения логистических расходов. Анализ логистических издержек 

Самостоятельная работа 

Подготовить доклады о современных энергосберегающих технологиях. 

2 

Раздел 3 Основные  технико-экономические показатели деятельности организации и методика их расчета 39  

Тема 3.1 Механизмы 

ценообразования, формы 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 4 2 

Ценовая политика организации. Калькуляция себестоимости продукции. Виды цен и способы 

расчета цены. Состав основных издержек в логистике.Определение и анализ логистических 

издержек 

      Формы и системы оплаты труда. Порядок начисления заработной платы.Заполнение 

первичной документации по учету рабочего времени, выполненного объема работ 

Практические занятия: 10  

13 Расчет себестоимости продукции, плановой и фактической. 
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14 Поиск и использование экономической информации для формирования ценовой политики 

организации 

15 Заполнение первичной документации по учету рабочего времени 

16 Расчет заработной платы и основных удержаний из неѐ  

17 Расчет заработной платы с заполнением первичных документов 

Самостоятельная работа: 

Расчет цены товара. 

7 

Тема 3.2 Прибыль и 

рентабельность организации 

Содержание учебного материала 6 2 

      Понятие прибыли и рентабельности, виды прибыли.Источники образования прибыли и пути 

ее увеличения.Стратегический  логистический план организации. 

      Прибыль в рыночной экономике. Характеристика факторов, определяющих величину 

прибыли. Расчет и планирование основных технико-экономических показателей. 

Порядок распределения и использования прибыли.Расчет показателей рентабельности.Расчет 

рентабельности организации.Оперативный  логистический план организации. 

Практические занятия: 6  

18 Расчѐт основных технико-экономические показателей деятельности организации 

19 Разработка стратегического  логистического плана. 

20 Разработка оперативного  логистического плана 

Самостоятельная  работа 

Классификация доходов и расходов организации 

Формирование и распределение чистой прибыли организации 

Исследование показателей рентабельности. 

6 

Раздел 4 Оценка и планирование деятельности организации 3  

Тема 4.1.Аспекты развития 

отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике. 

Содержание учебного материала 2 2 

Содержание, значение и задачи оценки финансовой деятельности организации. 

Конкурентноспособность хозяйствующих субъектов и отрасли. 

Самостоятельная  работа 

Подготовка сообщений по темам: 

Сущность планирования, основные элементы, методы и этапы внутрифирменного планирования. 

Порядок планирования деятельности организации. 

Бизнес-планирование деятельности организации. 

1  

Всего 123  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика 

организации» 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебных пособий по дисциплине «Экономика организации»; 

 комплект тестов по дисциплине «Экономика организации». 

Технические средства обучения: персональный компьютер, проектор, экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 
 

1Лобан Л.А., Пыко В.Т. Экономика предприятия. М.: Современная школа 2015 

2Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия). М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2014 http://znanium.com/bookread2.php?book=429975 

3Ряховская А.Н Экономика фирмы М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2014. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438356 

4Налоговый Кодекс РФ 

5 Трудовой кодекс РФ 

 

Дополнительные источники: 

1 Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) М:. «Дашков и К
о
» 2014 

2 Батова Т.Н., Васюхин О.В., Павлова Е.А., Торосян Е.К., Цыганенко В.С. Экономика 

предприятия и маркетинг: практикум. Учебно-методическое пособие. - СПб: СПб НИУ 

ИТМО, 2014. 

3. Жиделева. Экономика предприятия: Уч.пос. – М.: Инфра-М, 2015. 

4. Зайцев. Экономика промышленного предприятия: Практикум: Учеб.пособие. – М.: 

Инфра-М, 2016. 

5. Кнышова. Экономика организации: Учебник для ССУЗов. – М.: Форум, 2016. 

6. Кондратьева М.Н., Баландина Е.В. Экономика предприятия: учебное пособие / М.Н. 

Кондратьева, Е.В. Баландина. - Ульяновск: УлГТУ, 2014 

7. Парамонов П.Ф., Колесник В.С., Халявка И.Е. Практикум по экономике фирмы:. - 

Краснодар: КГАУ, 2014. 

8. Растова Ю.И., Малахов Р.Г., ГорянинскаяО.А.Экономика фирмы Издание 2-е, 

переработанное и дополненное М.: Рид Групп, 2014. 

9. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия). – М.: Экономист, 2014. 

10. Чечевицина. Экономика предприятия: Учебное пособие для ССУЗов. Ростов/Д.: 

Феникс, 2015. 

11. Чечевицина. Практикум по экономике предприятия: Учебн. пособие – Ростов/Д: 

Феникс, 2014. 

. 

Интернет-ресурсы: 
1. «Экономика и жизнь» http://www.akdi.ru/; 

2. «Российский экономический интернет-журнал» http://www.e-rej.ru/; 

3. «Экономист» http://www.economist.com.ru/; 

4. «Экономическое обозрение» http://www.review.uz/ru; 
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5. «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины 
Для анализа усвоения теоретических знаний и освоения практических навыков 

обучающихся по данной дисциплине целесообразно применять следующие виды 

контроля: устные и письменные опросы (тесты, карточки-задания, дидактический 

материал), анализ навыков работы со справочной и нормативной литературой, анализ 

качества выполнения контрольных работ по результатам изучения разделов, анализ 

результатов внеаудиторной самостоятельной работы, а также анализ выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

 

- определять организационно-правовые 

формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- осуществлять мониторинг показателей 

работы логистической системы организации; 

- разрабатывать инфраструктуру процесса 

организации снабжения и  управления снабжением; 

- строить  модели управления запасами; 

- составлять проект 

внутрипроизводственных логистических систем; 

- рассчитывать по принятой методологии 

сокращение логистических расходов; 

- определять и анализировать логистические 

издержки; 

- разрабатывать стратегический  

логистический план; 

- разрабатывать оперативный  

логистический план. 

Практические занятия. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

Знания:  

- сущность организации как основного звена 

экономики отраслей; 

- основные принципы построения 

экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и 

технологического процессов; 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа; Тестирование; 
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- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты 

труда; 

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

- основные организации в области логистики 

г.Краснодара и Краснодарского края и 

результаты их деятельности на 

современном этапе; 

- инфраструктуру логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом; 

- понятия: заказы, запасы, транспортировка, 

складирование, грузопереработка, упаковка, 

сервис; 

- понятия: поставщики, перевозчики, 

определение типа посредников и каналов 

распределения; 

- современные логистические концепции и 

принципы сокращения логистических 

расходов; 

- состав основных издержек в логистике; 

- стратегический  логистический план 

организации; 

- оперативный  логистический план 

организации; 

- аспекты развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

 

 


